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Об установлении размера государственных стипендий

на весенниЙ семестр 20l8-20l9 учебного года

В соответствии требованиJIми Федерального закона от 29.12.2о|2 года N9 273-

Фз (об образовании в РоссийскоЙ Федерации>, Постановления Правительства

российской Федерации от 17.12.2016 года Nр 1390 (о формировании

стипендиаJrьного фонда), Приказа Минобрнауки России от 27.|2,2016 года ЛЪ1663

<об утверждении порядка назначения государственной академической стипендии

и (или) государственной социЕrльной стипендии студентам, обучающимся по

очной форме обучениЯ за счеТ бюджетныХ ассигнований фелерального бюджета,

государственной стипендии аспирантам, ординаторам., ассистентам_ст:Dкерам,

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетньж ассигнований

федерапьного бюджета, выплаты стипендий сJryшателям подготовительньж

отделений фелера.пьных государственньrх обрiвовательньж организаций высшего

образования, Об},.rающимся за счет бюджетных ассигнований федераllьного

бюджета>, Положения о стипендиаJIьном обеспечении и других формах

матери€rльной поддержки студентов, аспирантов, докторантов Самгму, Уставом

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить с 01 .02.2019 года по 3l .08.201 9 года стипендии студентам, обуrающимся

за счет средств федерального бюджета в следующих размерЕlх:

1.1 Государственная академическiш стипешIия студентам, обучающимся по

образовательным программttм высшего образования:

- дlIя студеЕтов 1 курса в размере 2 500 рублей;

- для студентов 2 и 3 курсов в размере 3 000 рублей;
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- дJrя сryдентов 4,5 и б курсов в размере 4 000 рублей.
1.2 ПовышеннаJI государственнaц академическ:ц стипендия студентам, обr{ающимся
за счет средств фелерального бюджета по образовательным прогрarммalм высшего
образования за особые достижения в учебной, на)дно-исследовательской,
общественной, кульryрно - творческой и спортивной деятельности:

- для сryдентов 2 и 3 курсов в размере 5 000 рублей;

- дlIя сryдентов 4, 5 и б курсов в размере 7 500 рублей.
1.З Государственная социальнzц стипендия студентам, обучающимся по
образовательным прогр€rмм€lп,t высшего образования и имеющим право на по,тучение

государственной социа.пьной помощи - 2 540 рублей;
1.4 Госуларственнzш социмьная стипендия студентам, относящимся к категории

детеЙ - сирот и детеЙ, оставшшхся без попечения родителей, и студентzlм, потерявIlмм
в период обучения обоих родителей или единственного родитеJul - 12 000 рублей;
1.5 ГосуларственнЕul социаJIьнаrl стипендия студентам 1 и 2 курса, обучающимся за

счет бюджетных ассигнований фелерального бюджета, имеющим оценки

успеваемости ((отлично) или (отлично)) и (хорошо)) и относящимся к категории лиц,

имеющих право на поJI)ление государственной социальной помощи - 12 000 рублей;
1.6 ГосуларственншI социапьнм стипендия студентЕlм, относящимся к категории

детей-инва.ltидов, инвчrлидов I и II групп, инвЕuIидов с детства - 8 500 рублей;
1.7 Государственнм социаJIьн€lя стипендия студентам в возрасте до 20 лет, имеюхдам

только одного родителя-инвалида I группы - 12 000 рублей;
1.8 ГосуларственЕaц стипендиJl об)^{ающимся за счет бюджетных ассигнований

федера,T ьного бюджета в ординатуре в размере l0 700 рублей;
1.9 ГосуларственнЕul стипендия обучающимся за счет бюджетных ассигнований

федерачьного бюджета в аспирантуре в pzвMepe l3 000 рублей.
2. Главному бlхгалтеру - начаJьнику управлениJl бу<га.гrтерского учета и

финансового KoHTpoJuI О.С. Кузьминой организовать выплату назначенньIх

стипендий в установленные нормативными докуt,tентами сроки.

3. Выплаты производить за счет средств фелера.пьного бюджета на осуществление

стипенди€tльного обеспечения и материаJъной поддержки студентов.

4. Приказ довести до сведения исполнителей.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Основание: ходатйство сryденческого профкома, Положение о стипендиilльном

обеспечении и других формах материа.пьной поддержки студентов, аспирантов,

докторантов СамГМУ, решение Ученого совета от 25.01.2019 года (протокол Ns6).
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академик РАн Г.П. Котельников
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